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25 мая состоялось открытие торжеств 
«Пиедруе – 400». На мероприятие собра-
лись жители волости и земляки, которые 
любят свою родину и которым не безраз-
лична ее судьба. Один из самых почетных 
гостей – долгожитель и земляк, 95-летний 
Василий Макаров. 

Многие гости приехали на праздник со 
своими подарками. Пришедших на празд-
ник развлекал индрский коллектив «Лаб-
вакар», а  песнями порадовал ансамбль 
«Варавиксне» из Краславы. Посвящённые 
Пиедруе стихи декламировала поэтесса 
Любовь Левашкович. Посвящение роди-
телям в форме песни исполнила библио-
текарь Пиедруйской волости Елена Рачиц-
кая. В заключение концерта состоялось 

торжественное зажжение свечей на фоне 
больших букв – ПИЕДРУЯ.

Чтобы Пиедруя процветала и развива-
лась, при поддержке Регины Галаско и 
Вильгельмины Лукьянской в парке были 
посажены яблони. Теперь будем ухажи-
вать за ними и ожидать урожая! 

В заключение праздника в кинотеатре 
под открытым небом можно было посмо-
треть видеофильмы и ретро-фотографии о 
Пиедруе. Все присутствующие имели воз-
можность дополнить свои знания об исто-

рии Пиедруи, поделиться своими мысля-
ми и воспоминаниями за чашкой чая. 

Большое спасибо заведующей Пиедруй-
ским волостным управлением Эрике Га-
брусане за финансирование мероприятия, 
всем работникам волости - за организа-
цию, подготовку и большую проделанную 
работу, плодами которой могли насладить-
ся все жители и гости Пиедруи! 

Елена Рачицкая, 
заведующая 

Пиедруйской волостной  библиотекой, 

ОТЗВУКИ ТОРЖЕСТВ «ПИЕДРУЕ – 400» 
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Новые услуги и увеличение
 финансирования 

в сфере здравоохранения детей
Национальная служба здоровья (НСЗ) сообщает об улучшениях в си-

стеме здравоохранения детей, о внедрении новых услуг и увеличении 
государственного финансирования для предоставления амбулаторных 
услуг. В этом году для консультаций врачей, диагностических обследо-
ваний и других амбулаторных услуг для детей в целом запланировано 
финансирование в размере 74 млн. евро, что на 14 млн. евро больше, 
чем в прошлом году. 

В целях повышения доступности педиатров, что важно для диагно-
стики и лечения детских заболеваний, а также для регулярного монито-
ринга пациентов в связи с определенными заболеваниями, в этом году 
число запланированных консультаций педиатра на 67 % больше, чем в 
прошлом году. Следовательно, в этом году для детей будет обеспечено 
более 50 тысяч оплаченных государством консультаций педиатра. 

С этого года осуществлены значительные улучшения в сфере опла-
ченной государством детской стоматологии и используемых матери-
алов. Предусмотрено, что для лечения зубов детей до 15 лет исполь-
зуются только белые пломбы из композитного материала, которые в 
соответствии с Европейской регулой лучше всего подходят для лечения 
зубов детей. До этого белые пломбы были использованы только для 
передних зубов. 

Также увеличены тарифы на услуги, в соответствии с которыми про-
изводится плата за стоматологические услуги для детей, и в этом году 
для стоматологии запланировано на 4,2 млн. евро больше или в целом 
- 13,2 млн. евро. Таким образом, повышается мотивация лечебных уч-
реждений предоставлять детям оплаченные государством стоматологи-
ческие услуги. 

Еще одним нововведением является предоставление инсулиновых 
помп для детей с инсулинозависимым сахарным диабетом, они обеспе-
чиваются из средств государственного бюджета уже с начала этого года. 
Учитывая, что ввод инсулина необходимо производить несколько раз в 
день, специальная помпа облегчает использование инсулина, что обе-
спечивает его равномерное введение и меньшие колебания уровня глю-
козы. В целом на обеспечение инсулиновых помп и сопутствующего 
оборудования из государственного бюджета в этом году запланированы 
средства в размере 710 тысяч евро. 

Чтобы диагностировать опасные для жизни нарушения дыхания во 
сне и другие связанные со сном нарушения, в этом году из средств го-
сударственного бюджета начата оплата полиграфических и полисомно-
графических исследований для детей. Для оказания услуг планируются 
средства в размере более 330 тысяч евро, что позволит провести обсле-
дование около 2000 пациентов. 

НСЗ указывает на то, что работа над развитием услуг системы здра-
воохранения детей и улучшению их доступности постоянно продолжа-
ется. Введение новых услуг и улучшения будут осуществляться посте-
пенно в рамках доступных бюджетных средств. 

Информацию подготовила: 
Эвия Шталберга, 

заведующая отделом общественных отношений 
Национальной службы здоровья 

АУКЦИОН Краславcкая краевая дума сообщает, 
что согласно порядку, определенному в законе «Об 
отчуждении имущества публичного лица», на устном 
аукционе с повышающим шагом продается движимое 
имущество, принадлежащее Индрскому волостному 
управлению Краславского края, - экскаватор JUMZ 
6KL, государственный регистрационный номер 
T5737LP.

Условная цена продаваемого на аукционе имуще-
ства - EUR 2400,00 (две тысячи четыреста евро, 00 
центов), является начальной ценой аукциона, страхо-
вая сумма - EUR 240,00. Ознакомиться с условиями 
аукциона можно на интернет-портале самоуправле-
ния (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 
2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ри-
гас 51, в Краславе.  Регистрация претендентов на уча-
стие в торгах  пройдет до 18 июня 2018 года (10.00) в 
рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно до-
ставить лично, с курьером или по почте.

Аукцион состоится 18 июня 2018 года в 10.30. Пла-
ту – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в течение одной не-
дели со дня аукциона.Экскаватор можно осмотреть, 
заранее связавшись и договорившись о конкретном 
времени с Гунаром Сваринским (тел. 29476934). Теле-
фоны для справок – 65681764, 29496549.

АУКЦИОН Краславcкая краевая дума сообща-
ет, что согласно порядку, определенному в законе 
«Об отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим шагом продается 
движимое имущество, принадлежащее Индрскому 
волостному управлению Краславского края, - трак-
тор T-40AM, государственный регистрационный но-
мер T5729LP.

Условная цена продаваемого на аукционе имуще-
ства - EUR 1800,00 (тысяча восемьсот евро, 00 цен-
тов), является начальной ценой аукциона, страховая 
сумма - EUR 180,00. Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на интернет-портале самоуправления 
(www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе.  Регистрация претендентов на участие в 
торгах  пройдет до 18 июня 2018 года (10.00) в ра-
бочее время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно до-
ставить лично, с курьером или по почте. Аукцион 
состоится 18 июня 2018 года в 11.30. Плату – опре-
деленную на торгах сумму, вычтя внесенную стра-
ховую сумму, надо внести в течение одной недели 
со дня аукциона. Экскаватор можно осмотреть, за-
ранее связавшись и договорившись о конкретном 
времени с Гунаром Сваринским (тел. 29476934). 

Телефоны для справок – 65681764, 29496549.

Доступна поддержка для не связанных 
с сельским хозяйством мероприятий, 

в том числе для туризма 
Служба поддержки села (СПС) с 18 июня по 18 июля 2018 года объ-

являет прием заявок на проекты в рамках подпрограммы «Поддержка 
инвестиций в формирование и развитие несвязанной с сельским хозяй-
ством деятельности »

Публичное финансирование во время третьего тура доступно для не-
скольких мероприятий: 

«Развитие не связанной с сельским хозяйством деятельности» и «Раз-
нообразие не связанной с сельским хозяйством деятельности» - 11,99 
млн. евро; 

«Содействие деятельности в сфере туризма» - 10 миллионов евро. 
Финансирование распределено по региональному принципу. 
Заявки на проекты надо подавать через Электронную систему подачи 

заявок СПС. 
Конечная дата реализации представленных проектов (если предус-

мотрены инвестиции на приобретение основных средств) – один год с 
момента принятия решения СПС об утверждении заявки на проект, ес-
ли осуществляется строительство, реконструкция и приобретены про-
изводственные активы – два года с момента принятия решения СПС об 
утверждении заявки на проект. 

Бланки заявки на проект и подробная информация о доступном для 
каждого региона финансировании, а также условия получения под-
держки доступны на сайте www.lad.gov.lv, в разделе «Виды поддержки» 
→ Проекты и инвестиции.

Более 60% людей, которые обращаются к нотариу-
сам в Латвии по делам о наследстве в связи со смер-
тью своего супруга, не имеют даже базовых знаний 
о своих правах и возможностях – свидетельствуют 
обобщенные Латвийским советом присяжных нота-
риусов данные. 

Какая часть наследства после ухода человека в мир 
иной полагается его супругу? Каковы права супруга 
на приобретенное во время совместной жизни иму-
щество? С чем надо считаться пережившему смерть 
своего любимого человека супругу, особенно в том 
случае – если для него это был второй или даже тре-
тий брак? Как поступить обоим супругам еще при 
жизни, чтобы в случае смерти одного из супругов 
другому не пришлось искать правду в суде? Эти и 
другие вопросы люди часто задают нотариусам в 
Латвии, и нередко ответы вызывают удивление или 
разочарование наследников. 

 «Довольно типичная ситуация из практики при-
сяжных нотариусов – это случаи, когда жена была 
уверена, что ей автоматически полагается половина 
имущества умершего супруга, и что только вторую 
половину наследники делят между собой. Однако это 
не всегда так. Наследственное право предусматрива-
ет, что наследство умершего разделяется между его 
оставшейся в живых супругой и детьми умершего в 
равных долях, если умерший имел до четырех детей. 
Если количество детей больше, то супруг наследует 
только четвертую часть от оставленного в наследство 
имущества, а остальные части распределяются меж-
ду детьми, если завещание, договор о наследовании 
или брачный контракт не предусматривают другого 
варианта. В случаях, когда в наследство включено 
имущество, которое было совместным имуществом 
обоих супругов в течение их жизни, оно отделяется 
от общего наследства и его в собственность получает 
супруг умершего. Следует помнить, что супруг, без-
условно, должен сообщить нотариусу, что имуще-
ство было общим», - рассказал председатель  ЛСПН, 
присяжный нотариус Янис Скрастиньш. 

Он подчеркнул, что очень важно еще при жизни 
заключить брачный контракт, ведь в случаях, когда 
между супругами не был заключен брачный кон-
тракт, жене или мужу умершего надо  будет доказать, 
что имущество было их совместным, поскольку дру-
гие наследники имеют право поставить этот факт 

под сомнение и выдвинуть возражения против пере-
дачи части имущества во владение супруга.  «В таких 
случаях споры решаются в суде, и наряду с печалью, 
которую испытывает оставшийся в одиночестве  су-
пруг, приходится считаться с психологическим на-
пряжением, вызванным такими спорами», - признал 
Янис Скрастиньш. 

Вопросы имущественных отношений супругов 
паре необходимо упорядочить своевременно, заклю-
чив брачный контракт, даже в том случае, если в бра-
ке прожито уже много лет. «Если у пары был брач-
ный договор о раздельном имуществе, то, будучи в 
браке, у них нет совместного имущества, у каждого 
остается то, что ему принадлежало. Следовательно, 
ни другой супруг в течение жизни, например, при 
разводе, ни наследники после его смерти, не могут 
ничего затребовать, даже если ушедший в мир иной 
человек участвовал в покупке соответствующего 
имущества. В свою очередь, если между супругами 
был заключен брачный контракт о совместном су-
пружеском имуществе, то супругу умершего не на-
до доказывать, что половина всего имущества – это 
часть принадлежащего ему имущества, которая бу-
дет отделена от общего наследства. Такое решение 
будет содействовать согласию среди родственни-
ков», - пояснил Янис Скрастиньш. 

Присяжный нотариус рекомендует еще при жизни 
позаботиться о том, чтобы по отношению к супругу 
и другим близким людям были реализованы поже-
лания лица после его ухода в мир иной. Лучше всего 
выразить это в завещании, например, супруги могут 
договориться, что они будут наследниками принад-
лежащего им имущества. Можно выразить волеизъ-
явление в договоре о наследстве, договорившись со 
всеми близкими и членами семьи о том, что эти по-
желания будут исполнены. 

Председатель ЛСПН напомнил, что право на на-
следство гарантирует лишь заключенный законный 
брак, который имел силу на момент смерти оставив-
шего наследство супруга. Фактическое совместное 
проживание лиц не дает права на наследство, если 
покойный не оставил завещания или не заключил 
договор о наследовании. 

Лиене Кривена, 
заведующая коммуникацией

Латвийского совета присяжных нотариусов 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ  ЖЕНЕ ИЛИ МУЖУ
 КАК НАСЛЕДНИКАМ ПОСЛЕ СМЕРТИ СУПРУГА 

8 мая 2018 года состоялось 
очередное заседание адми-
нистративной комиссии, на 
котором было рассмотрено 
15 дел об административ-
ных правонарушениях:

за самовольное подключение к 
системе кабельных сетей Г.З. 1966 
г. рожд. - денежный штраф в раз-
мере 70 EUR;

за самовольное потребление 
электроэнергии Г.З. 1966 г. рожд. 

- денежный штраф в размере 70 
EUR;

      -  за оставленного без при-
смотра ребенка, не достигшего 
семилетнего возраста, М. К. 1979 
г. рожд. - вынесено предупрежде-
ние;

      - за сокрытие животных от 
инспектора Продовольственно-
ветеринарной службы, отказ от 
регистрации животных в уста-
новленном нормативными актами 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

порядке, отказ от идентификации 
(маркировки) животных или укло-
нение от их учета в самоуправле-
нии В.С. 1956 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 7 EUR;

- в отношении М.А.П. 2003 
г. рожд. комиссия применила 
принудительное средство вос-
питательного характера для не-
совершеннолетних и вынесла 
предупреждение;

- за нарушение правил, регла-
ментирующих защиту государ-
ственных автодорог, О.А. 1997 г. 
рожд. - денежный штраф в разме-
ре 70 EUR;

-    за самоуправство О.А. 1977 
г. рожд. - денежный штраф в раз-
мере 30 EUR;

-     за физическое или эмоци-
ональное насилие над ребенком 
И.П.1976 г. рожд. - вынесено 
предупреждение;

-    за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком повтор-
но в течение года после наложе-

ния административного штрафа 
Ж.К. 1985 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 210 EUR;

- за нарушение требований к 
содержанию животных Р.Т. 1977 
г. рожд. - вынесено предупрежде-
ние;

- за нарушение правил обработ-
ки отходов В.Ч. 1962 г. рожд. – вы-
сказано устное замечание;

-    за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком М.Н. 
1978 г. рожд. - денежный штраф в 
размере 10 EUR;

-  в отношении Р.Ш. 2001 
г. рожд. комиссия применила 
принудительное средство вос-
питательного характера для не-
совершеннолетних и вынесла 
предупреждение;`

-  за оставленного без присмотра 
ребенка, не достигшего семилет-
него возраста, Д. Ю. 1990 г. рожд. 
- вынесено предупреждение;

-  в отношении Г.Ф. 2002 г. рожд. 
комиссия применила принуди-

тельное средство воспитательно-
го характера для несовершенно-
летних – обязанность явиться на 
консультацию к врачу -наркологу 
и психологу.

Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 5 
июня 2018 года в 13.00 в 17 каб. 
Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава). 

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

А/с «Краславас Cлимокасе» 
напоминает, что пациентский 
взнос за III квартал 2018 года, 
составляющий EUR 21.34, на-
до внести до 30.06.18. (вклю-
чительно). При оплате после 
указанного срока пациентский 
взнос вступит в силу через 10 
дней от даты последней оплаты. 

 Администрация 
больничной кассы
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проекты

ПРОДОЛЖИТСЯ ЗАПУСК МАЛЬКОВ, 
А ДЛЯ БОРЬБЫ С  БРАКОНЬЕРАМИ 

БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ 
НОВЫЕ МЕТОДЫ 

Краславская краевая дума в 2018 году продолжит уже на-
чатую работу в области защиты рыбных ресурсов, а также 
прироста и восполнения рыбных ресурсов. 

При поддержке Рыбного фонда в рамках мероприятия 
«Прирост и восполнение рыбных ресурсов в публичных во-
доемах» в озеро Сиверс  Краславского края будут выпущены  
мальки судака до 5 грамм (всего 28 080 шт.). В свою очередь, 
в рамках «Мероприятий по защите рыбных ресурсов» будет 
приобретен квадрокоптер и три нательные камеры. 

С помощью квадрокоптера и нательных камер планиру-
ется фиксировать момент нарушения, чтобы иметь неопро-
вержимые доказательства  и наказать браконьеров за совер-
шенное правонарушение. С помощью квадрокоптера можно 
будет обследовать водоемы на большой площади и рассто-
янии, определить местонахождение и места концентрации 
рыбаков, а также местонахождение рыболовных снастей на 
береговой линии озер и на мелководье. Затем данные места 
можно будет проверить, подъехав на лодке. Квадрокоптер и 
нательные камеры дадут возможность сделать аудио и виде-
озаписи, которые в дальнейшем смогут служить доказатель-
ством совершения правонарушения. 

Проектам предоставлено общее финансирование Рыбно-
го фонда в размере 8 611.05 EUR, софинансирование само-
управления – 1 094.69 EUR. 

Андрис Рукманс

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
 БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ВОДОЕМАМИ 
В рамках объявленного Латвийским фондом защиты сре-

ды конкурса проектов «Управление общественными водо-
емами» поддержан проект самоуправления Краславского 
края «Осуществление практических мероприятий по управ-
лению общественными водоемами  в Краславском крае». В 
целом на получение финансирования в рамках мероприятия 
«Практические мероприятия по управлению общественны-
ми водоемами» претендовало 70 заявок на проекты, а после 
завершения процедуры оценивания было поддержано 26 
разработанных проектов. 

Цель конкурса проектов «Управление общественными 
водоемами» - оказать финансовую поддержку проектам, в 
рамках которых осуществляются мероприятия по управ-
лению общественными водоемами (берег моря, участки 
публичных озер и рек), в том числе разработка документов 
планирования (исследование и планирование деятельно-
сти), а также практические мероприятия. 

В рамках проекта самоуправления Краславского края до 
конца 2018 года планируется осуществить следующие прак-
тические мероприятия: 

1. Очистка участка реки Дубна от озера Ардавас до озера 
Леяс - удаление упавших в реку опасных и сухих деревьев, 
ликвидация бобровых плотин и заносов, удаление зарослей 
белой ольхи, а также скашивание и уборка тростника;

2. Благоустройство берега и обустройство места для отды-
ха на озере Царманя  - скашивание, сбор и вывоз тростника, 
ликвидация зарослей белой ольхи, прореживание деревьев, 
оборудование автостоянки и причала для лодок. Кроме того, 
планируется построить беседки, установить скамейки, урны 
для мусора и туалет. 

В целом в рамках проекта на территории биотопа реки 
Дубна будут восстановлены и улучшены его функции и 
структура (удаление зарослей деревьев и кустарников и лик-
видация бобровых плотин). Вторичная, но не менее важная 
задача - создание подходящих для отдыха на лодках условий 
для водных туристов, которые перемещаются по реке. 

В ходе обустройства места отдыха на озере Царманя пла-
нируется снизить рекреационную нагрузку на водоем путем 
сокращения объема отходов. Эта деятельность тесно свя-
зана с первым мероприятием проекта, поскольку планиру-
емое место для отдыха находится на участке продолжения 
лодочного маршрута по реке Дубна от озера Леяс к озеру 
Царманя. На  лодочном маршруте не была создана соот-
ветствующая инфраструктура, чтобы туристы имели воз-
можность выйти на берег во время водного похода. Таким 
образом, возникают ситуации, когда мусор выбрасывается 
прямо в воду. На участке реки, в водах озера и на берегах 
были констатированы предметы антропогенного проис-
хождения – бутылки, пластиковые мешки, доски, металли-
ческие предметы и т.п. В воде это чужеродные материалы, 
и их присутствие снижает визуальную привлекательность 
реки. Важно обеспечить, чтобы в озере не увеличилось вы-
званное загрязнением и присутствием человека негативное 
воздействие, которое создает практически необратимую де-
градацию биотопа. 

Проект получил финансирование Латвийского фонда за-
щиты среды в размере EUR 11 590.00, софинансирование 
самоуправления Краславского края – 4 125.00 EUR.

Андрис Рукманс

Группа учащихся 9-го «а» класса 
«Great Minds» Краславской средней 
школы «Варавиксне» в марте пред-
ставила идею своего проекта в рамках 
организованного самоуправлением 
Краславского края конкурса молодеж-
ных проектов, и проект «Prāta mežģi» 
был поддержан. Цель этого проекта 
– предоставить школьникам возмож-
ность с пользой провести свое сво-
бодное время на переменах, повысить 
умственные способности и развить 
логическое мышление, решая раз-
личные сложные познавательные за-
дания. На реализацию этого проекта 
было выделено финансирование в 
размере 145 евро. 

Для достижения целей еще до по-
дачи проекта было проведено иссле-
дование рынка и выбран поставщик 
игр для развития мышления – интер-
нет-магазин «Brain Games» (www.
brain-games.lv). В мае, после выбора 
и покупки игр, во внеурочное время 
они были апробированы группой зая-
вителей проекта и их одноклассника-
ми. В начале нового учебного года эти 
игры будут предложены другим клас-
сам, таким образом, многие учащиеся 
будут развивать свою мыслительную 
деятельность. Помощниками в ходе 
этих мероприятий станут участники 
группы инициаторов этого проекта, 
которые уже испытали на себе все 

игры. 
В заключение проекта (сентябрь - 

октябрь) планируется организовать 
школьный турнир между группами 
учеников 5-8-х классов, которые в хо-
де игр будут решать познавательные 
задачи на время. Предусмотрено, что 
игры для развития мышления будут 
храниться в нескольких кабинетах 
математики и при необходимости 
выдаваться преподавателям других 
учебных предметов, тем самым со-
действуя развитию интеллекта уча-
щихся нашей школы. 

Группа учащихся 9-го «а» класса 
«Great Minds» и координатор проекта 

Марианна Рукмане

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ «PRĀTA MEŽĢI»

Скайстский римско-католический 
приход Святого Антона и общество 
с ограниченной ответственностью 
«БОРГ» заключили договор об упро-
щенных восстановительных работах 
фасада здания Скайстского римско-
католического костела Святого Анто-
на, начатых в апреле этого года. Срок 
завершения строительных работ - до 
31 августа этого года. 

Заведующая Скайстским волост-
ным управлением Гундега Гришане 
рассказала, что главная цель данных 
работ – привести в порядок крышу 
и стены храма. В настоящее время 
производится снятие старой краски 
со стен костела. Крышу планируется 
покрасить в каштаново-коричневый 
цвет, стены будут светло-желтые. 
Когда-то храм уже был светло-желто-
го цвета, а не серого, каким его при-
выкли видеть в последние годы. В 
ходе реализации проекта улучшится 
доступность среды – будет построена 
дорожка для заезда инвалидных коля-
сок, по которой людям с ограничен-

ными возможностями будет удобно 
посещать храм. Приобретена порта-
тивная звуковая аппаратура на сумму 
298,25 евро. 

 «Костелу, который является важ-
ным местом духовной жизни жителей 
Скайстской волости, в 2021 году ис-
полнится 100 лет», - подчеркнула Г. 
Гришане. «С 1778 по 1914 год храм 
находился в Скайстмуйже у озера Ле-
нока, где теперь остался только крест. 
В прошлом люди также переезжали 
на другое место жительства, поэтому 
храм был перевезен на один из хол-
мов поближе к Скайсте, но здесь он 
вскоре сгорел. Нынешний костел был 
построен на новом месте с нуля, и ему 
уже давно требуется ремонт». 

Декан Дагдского деканата Павелс 
Одиньш, который в настоящее вре-
мя обслуживает Скайстский костел, 
очень благодарен всем людям доброй 
воли, которые организовали ремонт 
храма. Можно просто сказать, что на-
до что-то делать, но ничего не проис-
ходит без желания людей трудиться. 

Декан Одиньш выразил уверен-
ность в том, что каждый житель на-
шей страны хочет, чтобы в Латвии 
всегда была не только такая же краси-
вая природа, но и здания, чтобы здесь 
было приятно жить, и чтобы все люди 
здесь были счастливы. Священнику 
хотелось бы, чтобы все знали, что в 
Латвии живут люди, которые любят 
Бога и ближних своих, чтобы здесь 
всегда царил дух Христа. 

 «Сегодня, стоя у здания Скайстско-
го храма, которое сейчас ремонтиру-
ют, я понимаю, что здесь люди забо-
тятся о том, чтобы Бог жил в сердце 
каждого человека. Скайстский костел, 
построенный в честь Святого Антона, 
напоминает нам о том, что человеку 
надо искать Бога, что человеку надо 
жить в согласии с Богом, что человек 
должен исполнять Божью волю. Тогда 
наша страна будет прекрасна, а люди 
- добры, будет достаточно рабочих 
мест, и все в Латвии будет чувствовать 
себя счастливыми. Но, если мы будем 
строить свою жизнь без Бога, мы не 
будем счастливы, поскольку в том 
месте, где нет Бога, появляется очень 
много нечестных людей, нет душев-
ного спокойствия, справедливости, 
тогда люди ищут лучшей жизни где-
нибудь в другом месте. А в храме нас 
призывают к тому, что, в первую оче-
редь, следует искать царство Божие».

В рамках объявленного обществом 
«Партнерство Краславского района» 
конкурса проектов «Поддержка в це-
лях приведения в порядок местных 
территорий, в том числе природных 
и культурных объектов, и содействия 
доступности и качеству услуг» был 
поддержан проект «Приведение в по-
рядок костела Скайстского римско-
католического прихода Святого Анто-
на и окрестной территории» (№2017/
AL33/4/A019.22.01/3), общие расходы 
на проект - 39220,44 евро. 10% этой 
суммы софинансирует Краславская 
краевая дума. 

Юрис Рога, фото автора

ФАСАД СКАЙСТСКОГО КОСТЕЛА 
В ОЖИДАНИИ ОБНОВЛЕНИЯ 

В мае команда 10-х «a» и «б» клас-
сов Краславской государственной 
гимназии приступила к реализации 
поддержанного самоуправлением 
Краславского края проекта «Монопо-
лия для эрудитов – Латвии – 100».

Работа началась с того, что друж-
но было нарисовано поле для игры и 
придуманы вопросы для эрудитов по 
9 направлениям – история Латвии, 
Сатверсме, политика, культура, горо-
да Латвии, латгальский язык, спорт и 

др. 
Проект был разработан для того, 

чтобы школьники в игровой форме 
расширяли свой кругозор о Латвии, 
стали более эрудированным. В насто-
ящее время это актуальная проблема, 
так как интерес школьников к истории 
и культурным событиям понижается.  

Игру первыми опробовали учени-
ки 11-го «б» класса гимназии, а затем 
команда проекта провела игру для 
учащихся 9-го класса Краславской 

основной школы, которые проявили 
большой интерес и показали хорошие 
знания по различным вопросам. Ко-
манда проекта была довольна этими 
результатами. 

Мнения о работе в проекте: 
«Мы хотели заинтересовать уче-

ников, чтобы они узнали больше о 
культуре, природе, спорте, истории, 
природе Латвии». 

«Я участвовала как в разработке 
проекта, так и в его реализации. Мне 
очень понравился такой опыт, и я 
определенно хотела бы снова поуча-
ствовать в такой деятельности».

 «На мой взгляд, проект предоста-
вил нам отличную возможность про-
верить себя, сможем ли мы все ор-
ганизовать и не оставить начатое на 
полпути». 

Проект продолжится в сентябре, 
когда мы посетим другие школы края. 

Выражаем благодарность Крас-
лавской краевой думе за поддержку 
молодежных проектов, это помогает 
испытать свои силы в разработке про-
екта, а также дает большой опыт со-
трудничества с другими учениками и 
учителями. 

Алисе Спиваченко, 
руководитель команды проекта, 

ученица 10-го класса Краславской 
государственной гимназии 

МОНОПОЛИЯ ДЛЯ ЭРУДИТОВ 
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туризм

В этом году весна побаловала 
нас непривычными для мая жар-
кими погодными условиями. Та-
кая погода стимулирует увеличе-
ние потока туристов. Май – месяц 
открытия активного туристиче-
ского сезона, и по традиции в на-
чале сезона центр туристической 
информации Краславского края 
организует поездку по обмену 
опытом по новым или реновиро-
ванным туристическим объектам 
края. В поездке могли принять 
участие все желающие - кто хотел 
лучше узнать свой родной край 
и оценить все самое интересное. 
Цель мероприятия - ознакомиться 
с туристическим предложением 
Краславского края, с опытом ра-
боты в туристическом бизнесе, 
наладить сотрудничество между 
предпринимателями, совершен-
ствовать качество предоставля-
емых услуг. Участие в таких по-
ездках в прошлые годы побудило 
многих людей начать свою дея-
тельность в сфере туризма. 

В прошлый вторник, 29 мая, 
рядом с ЦТИ Краславского края 
собрались 40 жителей Краслав-
ского, Аглонского, Дагдского и 
Резекненского краев, чтобы озна-
комиться с новыми объектами ту-
ристической отрасли Краславско-
го и Даугавпилсского краев. 

День поездки был весьма на-
сыщенным, поскольку в програм-
му было включено 7 объектов на 
территории Краславского края, 
а также 2 объекта в Скрудалиене 
Даугавпилсского края. Везде нас 
встречали радушные хозяева с 
улыбкой на лице. 

День начался с посещения 
Краславского бассейна, который 
был открыт 20 июля 2017 года. 
Плавание в этот раз не было пред-
усмотрено, но экскурсия была 
увлекательной и познавательной. 
Несколько участников поездки 
впервые побывали в Краславском 
бассейне, поэтому восторженные 
слова звучали неоднократно. 

Краславский плавательный 
бассейн предлагает посетителям 
возможность поплавать в боль-
шом бассейне (четыре дорожки 
длиной 25 м) или в маленьком 
бассейне глубиной 0,96 м. Боль-
шой бассейн оснащен противо-
током и водным каскадом. В свою 
очередь, в малом бассейне есть во-
дяная горка. В SPA-зоне находит-
ся гидромассажная ванна (джаку-
зи), сауна, паровая баня и ледяная 
комната. Дополнительное пред-
ложение - в здании бассейна есть 
возможность поиграть в сквош в 
специальном помещении. Орга-
низовано обучение плаванию для 
детей (даже совсем маленьких), 
подростков и взрослых, а также 
проходят занятия по водной аэро-

бике.
Адрес: ул. Райня 25 (рядом с 

Краславской государственной 
гимназией), Краслава, тел. 371 
62904553, www.kraslavasvestis.lv. 

Ближе к полудню участники по-
ездки посетили Центр латгаль-
ского кулинарного наследия, 
где для них были накрыты обе-
денные столы. В меню – блюда, 
приготовленные преимуществен-
но из местных продуктов. Участ-
ники поездки имели возможность 
попробовать блюда и оценить, 
чем угощают туристические груп-
пы. По предварительному заказу 
здесь могут пообедать группы в 
составе не менее 10 человек. По-
пуляризируя Латгальское кули-
нарное наследия, сохраняются 
кулинарные традиции, которыми 
можно удивить наших гостей. 

Адрес: ул. Пилс 2 (ЦТИ 

Краславского края), Красла-
ва, тел. 371 26395176, www.
kulinaraismantojums.lv. 

Затем участники поездки попа-
ли в мир искусства и красоты, по-
сетив эксклюзивную выставку 
коллекции фарфоровых кукол. 
Кукольное семейство постоянно 
расширяется, в настоящее время 
здесь представлено около 1000 
фарфоровых кукол. Хрупкие кра-
савицы собраны со всего мира. 
Здесь можно увидеть четыре ку-
кольных домика и около двадцати 
старинных колясок ручной рабо-
ты. 

Адрес: ул. Пилс 2 (на 3-м эта-
же Краславского ЦТИ), Крас-
лава, тел. 371 29376090, www.
visitkraslava.com. 

В наше время, когда здоровый и 
активный образ жизни становится 
все популярнее, растет спрос на 
активные возможности для отды-
ха. Мы рады сообщить, что недав-
но в нашем крае открылась новая, 

качественный трасса с разными 
препятствиями для отдыха и 
спорта – «Между небом и зем-
лей», где всем желающим пред-
лагается преодолеть трассу с 
препятствиями, протяженность 
которой 200 м, и которая распо-
ложена на высоте 2,5 м. Отдыха-
ющим предоставляется все необ-
ходимое оборудование – шлемы, 
перчатки и ремни безопасности. 
Перед выходом на трассу посе-
тители знакомятся с правилами 
безопасности, их обучают, как 
использовать инвентарь. В допол-
нение к этой услуге здесь можно 
поиграть в военно-спортивную 
игру «Airsoft» и в футгольф, а так-
же можно взять напрокат велоси-
педы. 

Адрес: Краславский край, 
Удришская вол. (5 км от Крас-
лавы), тел. 26172091, www.

visitkraslava.com. 
После посещения объектов для 

осмотра и ярких эмоций в ме-
стах для активного отдыха людям 
может понадобиться место для 
ночлега на территории нашего 
края. В Центре туристической 
информации Краславского края 
зарегистрировано 40 мест для 
ночлега различного типа. 8 из них 
находятся в городе, остальные - на 
сельской территории. В этот раз 
мы посетили 2 новых дома и один 
уже всем известный объект,  кото-
рый в данное время обновлен.  

Полный покой, щебетанье птиц 
и прохлада прозрачного озера 
Ота. Это дом выходного дня 
«Аймасас». Хозяева данного объ-
екта решили дать вторую жизнь 
родительскому дому. Гости могут 
отдохнуть в саду, где есть место 
для гриля и терраса для приня-
тия солнечных ванн. В доме две 
просторные, светлые комнаты и 
кухня, где гости могут сами при-

готовить себе еду. Отдыхающим 
предоставляются полотенца и по-
стельное белье. В «Аймасас» так-
же есть сауна, можно арендовать 
каноэ, водный велосипед и SUP-
борд, а еще можно посетить лат-
гальское SPA – баню по-черному. 
Это прекрасное место для отдыха 
в кругу семьи и друзей. 

Адрес: Краславский край, 
Комбульская вол., Солейми, тел. 
28671289, www.visitkraslava.com. 

Ощущения пребывания в тро-
пиках возникли у нас во время 
посещения дома выходного дня 
«Пие Сивера». Туда мы попали 
в период изнуряющей жары, от 
которой нас спасли освежающие 
воды Сиверса. До озера можно 
добраться по «Сенсорной тропе» 
или по так называемой тропе бо-
соножек. Это прекрасное место 
для отдыха с семей. Отдыхающие 

могут проживать в коттедже, на 
территории есть мангал, беседка 
на берегу озера, качели. 

Адрес: Краславский край, Ау-
лейская волость, Плотие, тел. 
29465429, www.visitkraslava.com. 

База отдыха «Леясмалас» хо-
рошо известна не только среди 
местного населения, но и по всей 
Латвии. В программу поездки по 
обмену опытом она была вклю-
чена потому, что на объекте про-
изошли значительные изменения. 
Первый построенный бревенча-
тый дом преобразился до неузна-
ваемости. Теперь это здание не 
только намного большего размера, 
но и более современное. Участни-
ки поездки также посетили ба-
ню, которая построена на берегу 
озера Леяс, где через стеклянные 
стены открывается живописный 
вид на озеро Леяс, острова и закат. 
Гостям здесь предлагают блюда 
Латгальского кулинарного насле-
дия. Это отличное место для про-

ведения свадеб и других крупных 
торжеств, здесь хватит места для 
100 человек и даже больше. 

Адрес: Краславский край, Ау-
лейская волость, Шкипи, тел. 371 
29139680, www.visitkraslava.com.

Чтобы поездка по обмену 
опытом была более полноцен-
ной, мы отправились на четы-
рехзвездочный курорт «Silene 
ResortSPA». Он расположен в 
20 км от Даугавпилса, на берегу 
живописного озера Сила. Курорт 
предлагает своим гостям ком-
фортабельные виллы, гостинич-
ные номера, СПА-процедуры, 
природные SPA, бар, ресторан, 
конференц-зал, пляж. Для люби-
телей активного отдыха доступ-
на веревочная трасса, полет над 
озером, пейнтбол, игра «Охота на 
медведя», водный мотоцикл, лод-
ки, катамараны. Здесь находится 
один из самых больших батутов 
в Латвии, который очень нравит-
ся детям. Гостям предлагают от-
праздновать день рождения на 
кораблике «Санта-Марина», раз-
влекательные программы, анима-
торов. Невозможно описать все, 
что предлагает этот курорт, пред-
ложение очень разнообразно. На 
территории курорта проводятся 
различные публичные мероприя-
тия. 

25 мая свои двери открыл но-
вый курортный корпус, это гости-
ница «Эглес Вилла». Там можно 
не только переночевать в обстав-
ленных со вкусом номерах, но и 
посетить итальянский ресторан, 
который находится на территории 
гостиницы. 

Адрес: Даугавпилсский край, 
Скрудалиенская волость, Силене, 
тел. 22013509, www.silene.lv. 

Было получено много впечат-
лений, много позитивных приме-
ров того, как работать и развивать 
свою деятельность. Мы, коллек-
тив ЦТИ Краславского края, бла-
годарны всем участникам поезд-
ки, отправившимся в путь в очень 
жаркий день, всем, кто активно 
участвовал в этом мероприятии и 
делился своим опытом. Большое 
спасибо тем людям, которые нас 
встречали и гостеприимно прини-
мали в своих домах. Благодарим 
за проделанную работу всех, кто 
работает в сфере туризма, вместе 
мы создаем позитивный образ 
края. Пусть этот туристический 
сезон будет активным, успешным 
и наполненным приятными эмо-
циями!

За транспортное обеспечение 
благодарим Аулейскую волость и 
водителя Яниса! 

Коллектив 
ЦТИ Краславского края

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 

19 и 20 мая 2018 года 
в природном парке «Из-
лучины Даугавы» уже в 
четвертый раз состоялся 
Вселатвийский слет лю-
бителей водного туризма 
«Большой плот 2018». Цен-
тральным событием ме-
роприятия стал заплыв на 
лодках «100 лодок для Лат-
вии» на участке Даугавы 
от Краславы до Слутишек.

В мероприятии участвовало 

несколько сотен энтузиастов и 
сторонников активного отдыха 
и любителей водного туризма 
из разных мест Латвии, а так-
же команды из соседних стран 
– Литвы, России, Белоруссии.

 В субботу, 19 мая в Краславе 
участники слета участвовали 
в различных мероприятиях – 
латгальская керамика вместе с 
гончарами Валдисом и Ольгой 
Паулинями, ужин - блюда ку-
линарного наследия Латгалии, 

латгальский флешмоб, ночное 
ориентирование.

 В свою очередь, в воскре-
сенье, 20 мая состоялся старт 
заплыва на лодках. По пути 
до Слутишек прошли команд-
ные соревнования «Лодочные 
орнаменты», различные со-
стязания, как на воде, так и на 
контрольно-пропускных пун-
ктах на берегу. Участников за-
плыва поддерживали веселые 
ведущие и диджей на большом 
плоту. В завершение слета в 
Слутишках Даугавпилсского 
края состоялось награждение 
участников, обед и большой 
концерт международного фе-
стиваля народного искусства 
«Аугшдаугава».

 Вселатвийский слет люби-
телей водного туризма прове-
ла общественная организация 
- спортивный клуб «Бейбукс» 
в сотрудничестве с Центром 
туристической информации 

Краславского края, агентством 
«ТАКА» Даугавпилсского 

края и домом выходного дня 
«Скершканы».

OТ КРАСЛАВЫ ДО СЛУТИШЕК

В заплыве участвовала также команда фабрики «Немо»
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18 мая в Краславском доме 
культуры открылась экспозиция 
картин педагога Краславской ху-
дожественной школы, профессио-
нальной художницы Майи Шуль-
ги «Выставка № 1». 

Название выставки не только 
указывает на то, что это первая 
персональная выставка Майи, но 
и дает понять, что будут и другие. 
До этого уже в течение многих лет 
художница с отдельными своими 
работами участвовала в различ-
ных совместных выставках раз-
ных авторов. 

 «В этом году я праздную жиз-
ненный полуюбилей, который я 
никоим образом не собиралась 
отмечать традиционно, сидя за 
большим накрытым столом, мне 
хотелось подготовить посвящение 
моим друзьям, родственникам, 
коллегам, а также любителям ис-
кусства», - рассказала о своем ре-
шении провести выставку Майя. 
«Так как юбилей приходится на 
год, когда наш город отпраздно-
вал 95-летие, а Латвии скоро ис-
полнится 100 лет, то выставка яв-
ляется посвящением и двум этим 
значимым событиям. Мысль о 

персональной выставке возникла 
в конце прошлого года, поскольку 
за последние 10 лет у меня появи-
лось много разных работ, лучшие 
из которых представлены в фойе 
дома культуры».

В основе экспозиции картин 
«Выставка № 1» работы в смешан-
ной акварельной и графической 
технике. Часть работ выполнена 
в масле и еще часть – это техни-
ка горячего батика, которой Майя 
увлеклась в последние два года. 
Эта техника зародилась в Африке 
и на острове Ява в Индонезии. О 
технологии можно рассказать в 
нескольких словах – светлое про-
странство заполняется воском, 
затем происходит постепенное 
затемнение. Это долгий процесс, 
как и лазуревание в технике ак-
варели. Майя рассказала, что в 
живописи ей не удается достичь 
такого же эффекта, какого можно 
достичь в батике. Это совсем дру-
гая техника, с помощью которой 
можно получить такие элементы 
поверхности картины, которые 
другими способами не получа-
ются. Интересно, а какая из пред-
ставленных на выставке картин 

ближе всего самой художнице? 
 «Думаю, что моя лучшая ра-

бота еще не создана - я еще жду 
ее появления!» - ответила Майя. 
«Меня очень увлекает сам про-
цесс. Если все-таки выбирать, то 
мне очень нравится серия «Время 
сбора урожая», где есть четыре 
работы одинакового формата, ко-
торые у меня ассоциируются с по-
ездкой в Испанию». 

Майе очень просто ответить 
на вопрос, как она пришла к жи-
вописи. Оказывается, с раннего 
детства она ощущала в себе ху-
дожницу. Логично, что в подрост-

ковом возрасте она поступила в 
художественную школу, потом 
была связанная с искусством уче-
ба в университете. В большом 
мире искусства источником вдох-
новения для Майи была Надежда 
Лаврецка и ее работы. С течением 
времени у Майи и Надежды сло-
жились очень теплые отношения 
и тесная дружба. Майя восхи-
щается работами Надежды, ее 
утонченным стилем, который ее 
очень вдохновляет и  придает уве-
ренности в своих силах – «Я тоже 
могу!»

А сегодня уже ученики Майи 

смотрят на выставочные работы 
своей учительницы и получают 
важное для них представление 
о художнице и педагоге, которая 
может не только учить и научить 
других, но и сама умеет достигать 
высоких целей. Майе очень нра-
вится работа учителя, более того, 
очень многие свои творческие 
идеи она реализует через работы 
своих воспитанников. Она ни-
когда не подсчитывала, скольких 
школьников познакомила с захва-
тывающим миром искусства, но 
таких очень много. В зрелом воз-
расте многие из них стали успеш-
ными и творческими людьми. 

Первую персональную вы-
ставку Майи в Краславском доме 
культуры можно будет посетить 
до июля. Времени достаточно, но 
мне уже хочется еще раз увидеть 
ее картины. Этой выставке при-
сущ целый букет неописуемых 
словами эмоций. Каждая работа 
словно обращается лично к по-
сетителю, как будто хочет сказать 
что-то очень важное... 

Юрис Рога,
фото Анатола Каушкалиса

культураВЫСТАВКА № 1 В КРАСЛАВЕ 

Каждый год, летом, 
в Краславе отмечает-
ся Праздник маленьких 
краславчан, чтобы по-
здравить и порадовать 
всех детей, но особенный 
подарок вручается ново-
рожденным. По тради-
ции 1 июня на городской 
площади чествовали 84 
малышей, которые в те-
чение года родились в 
Краславском крае. Се-
мьи новорожденных по-
здравила заведующая 
ЗАГСом Инара Удре, а 
традиционные серебря-
ные ложки вручил пред-
седатель думы Гунар 
Упениекс. Каждой семье 
сделали еще один пода-
рок - детское одеяло. 

Ложечки, конечно, получали родите-
ли, пока малыши сладко спали в коля-
сках, или удобно устроившись на руках 
у мамы или у папы. Традиция вручать 
новорожденным серебряные ложечки 
появилась в 2009 году, это была идея 
заведующей отделом загс Краславского 
края Инары Удре. 

Праздник в этом году украсили дет-
ские рисунки на асфальте, концерт, под-
готовленный воспитанниками дошколь-
ных учебных заведений «Пиладзитис» 
и «Пиенените», и еще одно набирающее 
все большую популярность мероприя-
тие. Уже второй год подряд общество 
«Краславский клуб мам» и Краславская 

краевая дума организу-
ют шествие и конкурс 
украшенных детских ко-

лясок. В этом году в конкурсе приняли 
участие 19 колясок, в ходе голосования 
зрителей были определены лучшие: 3-е 
место (16 голосов) занял Глеб Петунов 
в коляске, оформленной в стиле лодки 
викингов, 2-е место (19 голосов) - Ана-
стасия Ободникова в коляске, оформлен-
ной в виде танка, 1 место (60 голосов) 
завоевала Кейта Дылба в коляске в стиле 
римской колесницы. 

Активность родителей растет, поража-
ет полет их фантазии и желание сделать 
праздник для всех. Призы участникам, а 
также многодетным семьям обеспечила 
Краславская краевая дума в рамках про-
екта «Дружественная для семей Крас-
лава», получив шем финансирование 
программы государственного бюджета 
Латвии. 

Юрис Рога, фото автора 

МАЛЫШАМ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ВРУЧИЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ ЛОЖЕЧКИ 

Дела, события, люди

 IN MEMORIAM 
Хотелось бы сказать еще так 

много, но слишком поздно... 

Судьба призвала учителя Луцию Пел-
нику в мир иной. Стопроцентный учи-
тель химии, разносторонняя личность, 
талантливая, честная, неутомимая, по-
сле окончания вуза она начала работу в 
Краславской средней школе № 1. Краеу-
гольным камнем ее педагогического та-
ланта было умение научить детей мыс-
лить. У нее было 11 выпускных классов. 
Ее ученики хорошо помнят задания, 
тесты и лабораторные работы, при вы-
полнении которых нужны были хоро-
шие знания. На уроках Луции Пелники 
всегда были выдвинуты конкретные це-
ли, занятия проходили в активном темпе 
работы. 

Нескольким поколениям школьников 
учительница открывала секреты химии, 
преподавала законы и формулы, вы-
зывая глубокий интерес к этой науке. 
Она всегда была среди самых активных 
учителей, постоянно пополняла свои 
знания, каждый год посещала курсы 
повышения квалификации, руководила 
методическим объединением учителей 

химии. Участвовала в международных 
курсах для учителей в Вильнюсе, Тал-
лине, Москве, где делились опытом сво-
ей работы. У нее всегда было желание 
быть там, где жизнь бурлит, где нужен ее 
острый ум. При поддержке издательства 
«Звайгзне АБЦ» было издано 10 ее ав-
торских работ. За долгие годы педагоги-
ческой деятельности наша учительница 
оборудовала лучший кабинет химии в 
республике, в основе которого была ра-
циональная планировка, разработанные 
ею раздаточные материалы, полезные и 
красиво оформленные. Большое внима-
ние она уделяла работе с тетрадями для 
записей - конспектами. Ее заслуга за-
ключается в том, что многие ее ученики 
стали знающими врачами, профессора-
ми, педагогами. 

Учительский труд Луции Пелники 
был оценен по заслугам, и в 20-м и в 21-
м веке она получала почетные грамоты и 
благодарности за вклад в организацию и 
ведение методической работы, за пожиз-
ненный вклад и творческую педагогиче-

скую деятельность в сфере всеобщего 
образования. 

Педагог Л. Пелника первой из учите-
лей края в1994 году получила степень 
магистра. Луцию Пелнику мы помним 
как сердечного и творческого руководи-
теля танцевальных коллективов в доме 
культуры и в школе. Она действительно 
заслуживает того, чтобы, говоря о ней, 
слова Человек и Учитель были написа-
ны с большой буквы. 

Ангел-хранитель даровал Луции Пел-
нике 84 года жизни, ведь всё в нашем 
мире происходит в соответствии с волей 
божью и человеческими законами. Ее 
сердце перестало биться  24 мая 2018 
года в 10.20. 

Мы будем помнить учителя Луцию 
Пелнику как толерантного человека, 
глубоко уважающего всех окружающих. 
Она по-прежнему будет жива в сердцах 
и воспоминаниях своих воспитанников. 

Бывшие ученики
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ВРУЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ 
24 мая в Краславском доме культуры состоялось торжественное 

мероприятие, где чествовали учеников и учителей общеобразователь-
ных школ Краславского края, которые достигли высоких результатов 
на государственных и региональных предметных олимпиадах, конфе-
ренциях НИР, конкурсах, смотрах, в том числе в сфере образования по 
интересам в 2017/2018 учебном году. Участники  мероприятия получи-
ли денежные призы, которые вручила заведующая Управлением обра-
зования самоуправления Краславского края Лидия Миглане. Во время 
коротких пауз между вручением премий выступили музыкальные кол-
лективы и вокалисты. 

Фото Юриса Роги

31 мая свидетельства о получе-
нии образования профессиональ-
ной направленности были вруче-
ны 12 самым целеустремленным 
и упорным воспитанникам Крас-
лавской художественной школы, 
которые достигли своей первой 
вершины в сфере обучения ис-
кусству. 

Чтобы получить документ о 
профессиональном образовании, 
девять девушек и три парня учи-
лись не один год, сдавали экзаме-
ны по различным предметам - ри-
сованию, живописи, композиции, 
лепке и основам языка искусства, 
а также трудились над заключи-
тельной работой, которую пред-
ставили на суд педагогов и при-
сутствующих родителей. 

По завершению презентаций 
были подписаны документы, по-
сле чего директор художествен-
ный школы Валдис Паулиньш и 
заместитель директора, педагог 
Майя Шульга,  вручили учащимся 

свидетельства о полученном об-
разовании профессиональной на-
правленности.

Директор школы В. Паулиньш 
подчеркнул, что это один из са-
мых больших выпусков в худо-
жественной школе. Только в то 
время, когда в школе занимались 
танцоры, на выпускной приходи-
ло еще больше воспитанников, 
но теперь здесь готовят только 
будущих художников. По мнению 
директора, уровень работ выпуск-
ников с каждым годом растет, и в 
сказанном нет никакого преуве-
личения – об этом свидетельство-
вали презентации воспитанников 
художественной школы. 

Заместитель директора М. 
Шульга: «Вы честно заработали, 
возможно, свой первый серьез-
ный документ в жизни, с которым 
вы сможете идти дальше в мир 
искусства или выбрать для себя 

другой путь, но творческое разви-
тие, обеспеченное в нашей школе, 
пригодится вам во многих сферах 
жизни. Надеюсь, что для вас это 
был значимый и незабываемый 
жизненный этап». 

Возможно, для кого-то следую-
щим этапом жизненного пути ста-
нет Даугавпилсская школа «Са-
улес» или Резекненская средняя 
художественная школа, кто-то, 
может быть, пойдет еще дальше 
и продолжит получение образо-
вания в Рижской средней школе 
дизайна, Рижской средней школе 
прикладного искусства или в дру-
гом учебном заведении. Времени 
для размышлений достаточно, но 
в этот вечер счастливые выпуск-
ники чувствовали себя беззаботно 
и с радостью принимали подарки 
и поздравления близких и друзей, 
фотографировались и просто ра-
довались достижениям. 

ОЩУЩЕНИЕ
 БЕСКОНЕЧНОГО СЧАСТЬЯ

Юрис Рога, фото автора

В преддверии Праздника детства 
исполняющая обязанности ди-
ректора Робежниекской основной 
школы Майя Шемеле и заведую-
щая Робежниекским волостным 
управлением Эрика Габрусане по-
благодарили учащихся и педагогов 
за проделанную работу в течение 
2017/2018  учебного года. 

Робежниекская основная школа 
традиционно каждый год награж-
дает учеников по многим номи-
нациям. Сначала учащимся были 
вручены благодарности за регуляр-
ное посещение школы, отмечены 
те, у кого было не более двух-трех 
пропущенных дней в течение все-
го учебного года. Из дошкольной 
группы школу практически не 
пропускала Карина Раковска – для 
нее это первая награда в жизни. 

В этом году награждены обла-
датели 1-го, 2-го и 3-го мест, до-
стигшие наилучших результатов в 
использовании портала «uzdevumi.
lv»: Роланд Лазовскис, Лолита Бу-
ко,  Лиана Петрова. 

Дипломы за высокие достиже-
ния получили несколько учени-
ков, которые показали отличные 
результаты в индивидуальных ви-
дах спорта: Максим Куликовский, 
Наурис Ивановс, Артис Ермолаев, 
Гунтис Гудовскис, Вика Кузнецо-
ва, Ксения Буко, Валерия Наза-
рова, Валерия Силакова, Максим 
Журавлев, Саманта Раковска. 

В целях повышения уровня зна-
ний учащихся, а также их навыков 
в области безопасности дорожного 
движения уже 25-ый год подряд 
Дирекция безопасности дорож-
ного движения (ДБДД) проводит 
конкурс для юных велосипеди-
стов «Форум юных участников 
дорожного движения». Успехов 

на форуме в этом году достигли 
две команды школьников из Ро-
бежниеков, на мероприятии были 
награждены участники команд 
«Турбо» и «REMIX»: Ренат Яцина, 
Эрвин Плейко-Ижик, Ксения Буко, 
Рената Ермолаева, Вячеслав Люль. 
Команда «REMIX» завоевала 1-е 
место в Краславском крае и 2-е 
место в Латгалии. Среди учеников 
латгальских школ лучше всего от-
ветили на вопросы представители 
Робежниекской основной школы 
Валерия Силакова и Наурис Ива-
новс. Все эти дети – участники 
кружка велосипедистов. 

Несколько воспитанников шко-
лы были награждены за внекласс-
ную работу – участие в конкурсах, 
смотрах и других мероприятиях: 
Гунтарс Гудовскис, Вика Кузнецо-
ва, Ирина Апалько, Лолита Буко, 
Наурис Ивановс, Ивар Овчинко, 
Саманта Раковска, Ксения Буко, 
Валерия Йонина, Валерия Сила-
кова. 

Десяти учащимся, которые учат-
ся на «шесть» и выше, был вручен 
Приз отличника за выдающиеся 
и хорошие результаты в учебной 
работе в 2017/2018 учебном году: 
Валерия Йонина, Наурис Ивановс, 
Юлия Раковска, Ивар Овчинко, 
Ксения Буко, Вячеслав Люль, Ар-
тем Люль, Ричард Буко, Алеся Бу-
ко, Лолита Буко. 

Участникам кружка «Ака клубс» 
было передано поздравление от 
учительницы Аллы Ставро и вру-
чены подарки. 

Вручены призы за участие в 
Индрском проекте «Латвии 100». 
Из 38 отобраны пять лучших ра-
бот, среди их авторов 2-е место 
занял Наурис Ивановс, Благодар-
ности получили Валерия Йонина и 

Ксения Буко. 
В течение года школьники ак-

тивно участвовали в олимпиадах 
и конкурсах, лучшие ученики 
Робежниекской основной школы 
получили дипломы Управления 
образования. 

Были определены два лучших 
спортсмена школы: Валерия Сила-
кова и Артис Ермолаев. 

В завершение мероприятия на-
градили лучших учеников в номи-
нации «Гордость Школы». 

«Гордость Школы» в категории 
«Искусство», «Знания» и «Спорт» 
- Наурис Ивановс, который на-
гражден за высокие учебные до-
стижения, активное участие в 
художественных проектах и кон-
курсах, выдающиеся достижения 
в спорте, активность в обществен-
ной жизни школы. 

 «Гордость школы» в категории 
«Знания» - Валерия Йонина, кото-
рую наградили за высокие учеб-
ные достижения, активное участие 
в краевых олимпиадах, художе-
ственных проектах и конкурсах, а 
также в научно-исследовательской 
работе в 2017/2018 учебном году. 

«Гордость школы» в категории 
«Общение» - Ксения Буко, кото-
рую наградили за вежливость, ис-
кренность, улыбку и общение, она 
является примером для других в 
поведении и общении, награжде-
на также за активность в обще-
ственной жизни школы и высокие 
учебные достижения в 2017/2018 
учебном году. 

В свою очередь, приз в номи-
нации «Классный руководитель 
2018» получила классный руково-
дитель 6-го класса Рута Иванова, 
ее классу вручена награда – учеб-
ная экскурсия в Рижский зоопарк. 

Большое спасибо на мероприя-
тии было сказано родителям детей, 
которые были награждены: Татья-
на Раковска, Сандра Раковска, Еле-
на Довгинка, Ирина Буко, Зинаида 
Буко, Ольга Карпова, Алла Муш-
термане, Екатерина Манчинская, 
Ирина Яцина и Сармите Люль. 

Впереди летние каникулы, когда 
дети смогут хорошо отдохнуть и 
подготовиться к новому учебному 
году. 

Юрис Рога, фото автора 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 

25 мая в Индрской основной 
школе был организован семи-
нар для учителей спорта Крас-
лавского края «Совершенство-
вание навыков ориентирования 
и туристических элементов в 
ходе организации уроков спор-
та и спортивных мероприятий». 

Учитель спорта Ж. Бунто уже 
несколько лет вовлекает уча-
щихся Индрской и Робежниек-
ской основных школ в различ-
ные спортивные мероприятия 

и соревнования, где они учатся 
ориентироваться с помощью 
карты, компаса, а также преодо-
левать разнообразные препят-
ствия с помощью туристиче-
ских элементов и необходимого 
инвентаря. В этот раз он пред-
ложил преподавателям краевых 
школ практическое занятие - со-
ревнования, в которых приняли 
участие команды учеников 6-х 
классов из Индрской, Робежни-
екской и Краславской основных 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

школ. Детям надо было по воз-
можности быстрее найти от-
меченные на карте пункты, вы-
полнить определенные задачи, 
сфотографировать объекты. 

У каждой команды был свой 
гид – школьник, который прохо-
дил дистанцию вместе с коман-
дой и знакомил гостей с самыми 
известными достопримечатель-
ностями Индры. Эффектными и 
увлекательными были все зада-
ния. Школьники искали новую 
зашифрованную карту, чтобы 
успешно преодолеть дальней-
ший маршрут, ленточку соот-
ветствующего цвета и буквы, 
чтобы отгадать задания, а также 
работали в группе, формируя 
определенные фигуры. Пока 
судьи соревнований под считы-
вали баллы и определяли побе-
дителей, школьники посетили 
Индрскую ткацкую мастерскую. 

Приятно отметить, что учи-
теля спорта выполняли задания 
вместе с командами школьни-
ков и своими знаниями и на-
выками поддерживали детей. 
В заключение мероприятия по-
здравления принимала команда 
Робежниекской основной шко-
лы, которая завоевала 1-е место. 

Цели мероприятия - допол-
нить свои знания, ознакомить-
ся с достопримечательностями 
Индры, сотрудничать в коман-
дах, провести свободное время 
вместе со сверстниками из дру-
гих школ Краславского края, а 
также проверить свои физиче-
ские способности - были реа-
лизованы. Спасибо директору 
Индрской основной школы Ин-
ге Якобсоне за гостеприимный 
прием, спасибо администрации 
школы и команде учителей! 

Наталия Раудиве, 
руководитель МО 

учителей спорта края
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17 мая авторы восьми художественных объектов среды 
из Краславского края (средняя школа «Варавиксне», го-
сударственная гимназия и детско-юношеский центр) уча-
ствовали в заключительном мероприятии 3-го тура орга-
низованного в  2017/2018 учебном году для воспитанников 
и педагогов художественных кружков конкурса объектов 
среды и представленных во внешней среде художествен-
ных работ «Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās», которое со-
стоялось в Мазмежотне Рундальского края. 

Рано утром началось оборудование выставки, затем со-
стоялось открытие выставки и после обеда - награждение 
лауреатов конкурса. Среди представленных на выставке 
126 творческих работ четыре автора из нашего края полу-
чили награды: диплом 3 степени - работа воспитанников 
кружка сувениров ДЮЦ «Птицы в моем дворе» (уч. Лари-
са Кизяло), диплом 2-ой степени - совместная работа вос-
питанников кружка ДЮЦ «Летние знаки препинания» (уч. 
Айна Губа) и индивидуальная работа  воспитанницы круж-
ка ткачества Лауры Межини «Не поймаешь» (уч. Айна Гу-
ба), в свою очередь, диплом 1-ой степени как во 2-м, так и 

в 3-м туре завоевала самая опытная воспитанница кружка 
сувениров ДЮЦ Эвелина Саксоне с работой «Встреча лат-
гальских насекомых». 

Краславский детско-юношеский центр получил специ-
альный приз от Государственного центра содержания об-
разования – игру «ЛАТВИИ 100» - как самое активное 
учебное заведение в стране по количеству представленных 
на конкурс работ (авторы 12 работ - 23 воспитанника) и по 
самому большому числу полученных призовых мест (во 
2-м туре - все 12 работ), в 3-м туре из 5 выдвинутых работ 
- 4 лауреата (ранее упомянутые в тексте). 

Работы в Мазмежотненской усадьбе можно увидеть до 
12 сентября. Поэтому, отправляясь в летнее путешествие, 
обязательно посетите это место, чтобы посмотреть, как 
получающие образование по интересам дети и молодежь, 
развивая свои творческие способности, представляют себя 
через средства выражения визуального и визуально-пла-
стического искусства, вызывая интерес всех посетителей 
выставки к разнообразию природы Латвии и ее красоте. 

Спасибо всем учащимся, их родителям и учителям за 
достижения этого года! 

Санита Кумпиня, методист Краславского ДЮЦ

НАГРАЖДЕНЫ ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

ЛЕТИМ В 
БРЮССЕЛЬ 

9 мая ученицы 9-го «б» класса Краслав-
ской основной школы Эва Мархилевича 
и Фаустина Подява получили радостное 
известие – 19-21 июня они отправятся 
в путешествие и посетят Европейский 
Парламент в Брюсселе. Это блестящее 
достижение, результат прилежной и от-
ветственной работы. 

Девушки приняли участие в объяв-
ленном Латвийским музеем оккупации 
(ЛМО) международном конкурсе «Люди 
– богатство краев Латвии», сняв видео-
фильм о своем классном руководителе 
Лигите Пелнике. Работа была представ-
лена в Даугавпилсском краеведческом 
музее 12 апреля (получила 3-е место), а 9 
мая девушки уверенно выступили в Риге, 
в ЛМО. 

Организованное ЛМО мероприятие 
вызвало у зрителей много положитель-
ных эмоций. Первым присутствующих 
поздравил депутат Европейского Пар-
ламента Кришьянис Кариньш – один из 
организаторов конкурса (конкурс также 
поддержали депутаты ЕП: Сандра Кални-
ете, Артис Пабрикс, Робертс Зиле). 

Школьники искренне и с вдохновением 
представляли свои работы. В основном 
это были истории про их родителей, учи-
телей, родственников или о популярных 
в крае людях. В завершение мероприя-
тия у многих зрителей на глазах блесте-
ли слезы. (Все работы можно увидеть 
в интернете). В презентации приняли 
участие некоторые из героев историй и, 
обращаясь к присутствующим, они по-
желали молодым людям и в дальнейшем 
быть такими же деятельными, активными  
и любознательными. Все участники полу-
чили призы ЕП, аплодисменты зрителей 
и, конечно, был главный приз – полет в 
Брюссель в Европейский Парламент. И 
учителя, и гости получили подарок - кра-
сочно оформленную книгу «Латышские 
народные сказки». 

Эва и Фаустина эту награду действи-
тельно заслужили, и не только за успеш-
ную презентацию своей работы, но и за 
хорошие и отличные успехи в учебе, до-
стижения на олимпиадах и активное уча-
стие во всех школьных и внешкольных 
мероприятиях. Их успех - это вдохнов-
ляющая история для других школьников. 
Будьте активными, деятельными, исполь-
зуйте каждую возможность участвовать 
в различных мероприятиях, которые вам 
предлагают учителя! И результаты будут. 

Спасибо, Эва и Фаустина, пусть и в 
дальнейшем Вам всегда и везде сопут-
ствует удача! 

Статью подготовила 
учитель истории и социаль-

ных наук Ирена Кривиня

колонка сениора
Уважаемые сениоры!

Постоянно читая «Краславас Bестис», 
вы можете регулярно узнавать послед-
ние новости о себе и знакомых людях, 
следить за текущими изменениями в со-
циальной жизни, быть в курсе послед-
них событий, получать качественную 
и тщательно отобранную информацию. 
Прежде материалы в ежемесячных вы-
пусках были поделены по тематическим 
блокам, без учета различия интересов 
разных групп читателей.

Для того, чтобы лучше удовлетворить 
ваши запросы, в каждом следующем 
выпуске КВ будет специальный раздел 
для сениоров – «Колонка сениора». В 
нем вы сможете найти репортажи с ме-
роприятий “Школы сениоров”, анонсы 
следующих занятий и экскурсий. Также 
планируется размещать небольшие за-
метки с полезной информацией на инте-
ресующие вас темы.

О «Школе сениоров»
Уже третий год в Краславе работает 

бесплатный курс неформального обра-
зования для людей пенсионного возрас-
та «Школа сениоров». Эта необычная 
школа создана для того, чтобы пожилые 
люди могли узнать что-то новое и инте-
ресное, обменяться мнениями в теплой 
дружеской атмосфере. Посещение за-
нятий «Школы сениоров» помогает 
поддерживать активность в пожилом 
возрасте - больше двигаться, меньше бо-
леть, знать об особенностях возрастных 
изменений функций организма и уметь 
самостоятельно, или с помощью других, 
справляться c трудностями, жить более 
полноценной жизнью.

Занятия в «Школе сениоров» про-
ходят в Краславской центральной кра-
евой библиотеке по четвергам, начало 
в 15.00. Осенью, зимой и весной про-
водятся лекции и творческие занятия в 
уютном и удобном помещении. Во вре-
мя летнего семестра (с мая по август) 
проводятся экскурсии и пешеходные 
прогулки по интересным местам города, 
мастер-классы в мастерских художников 
и ремесленников. Все мероприятия на-
чинаются, как правило, тоже около би-
блиотеки в 15.00.

Новости «Школы сениоров»
Летний семестр в «Школе сениоров” 

начался с традиционной прогулки по 
Адамовой тропе. Уже третий год подряд 
мы стараемся совершить ее в первую де-
каду мая - в тот короткий период, когда 
листья на деревьях еще не полностью 
распустились. Благодаря этому мож-
но увидеть все великолепие цветущих 
лесных растений в нижнем ярусе этого 
леса. Эстетическое впечатление в соче-
тании с долгой неторопливой прогул-
кой по лесным тропам с разнообразным 
рельефом сделало эту экскурсию одной 
из любимых ежегодных событий в про-
грамме летнего семестра.

Очень успешно прошла экскурсия в 
Краславское территориально - струк-
турное подразделение Рижского госу-
дарственного техникума. Там сениоры 
увидели возможности современного 
учебного заведения, оснащенного но-
вейшим оборудованием, узнали об учеб-
ном процессе и быте учащихся. Группа 
сениоров c удивлением наблюдала, как 
работает единственный в Латвии ком-
пьютеризированный робот — манипу-
лятор, с помощью которого процесс де-
ревообработки ускорился многократно. 
«Школа сениоров» благодарит Нормун-
да Ванага за интересный рассказ!

Сильное впечатление на группу сени-

оров произвела долгожданная поездка в 
ткацкую мастерскую «Индра». Истори-
ческая часть экспозиции заинтересова-
ла старинными деревянными ткацкими 
станками и другими предметами кре-
стьянского быта, которые сегодня можно 
увидеть только в музее. Посетители оз-
накомились с большой коллекцией тка-
ных изделий в выставочном зале «Сун-
дук с приданным», а также увидели сам 
процесс ткачества на старинном ручном 
станке. Желающим представилась воз-
можность сесть за станок и попробовать 
поработать на нем. Огромное спасибо 
Анжеле Кузминской и Ольге Йоксте за 
познавательную экскурсию!

Летний семестр в «Школе сениоров» 
продолжается, впереди еще много увле-
кательных и полезных для здоровья за-
нятий. На июнь намечены следующие 
мероприятия: экскурсия в Краславское 
территориально - структурное подраз-
деление Государственной пожарно-спа-
сательной службы, встреча праздника 
Лиго на Шоколадной горке, пешая экс-
курсия по городу и др.

Принять участие в экскурсиях может 
любой желающий старше 60 лет, придя 
к месту встречи или предварительно по-
звонив по телефону 29412116 Татьяне.

Татьяна Азаматова

31 мая молодежный клуб «Робежниеку 
кодолс» пригласил всех желающих при-
нять участие в интерактивном спортив-
ном мероприятии для жителей Робежни-
екской волости «Моя семья - спортивная 
семья» (в рамках реализуемого Краслав-
ской краевой думой проекта ЕСФ № 
9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для со-
действия здоровью местного общества 
и профилактике заболеваний в Краслав-
ском крае»). 

Мероприятие было организовано во 
время Международной недели здоровья 
– «MOVE Week» с целью предложить 
населению разные связанные с физкуль-
турой занятия и дать возможность при-
нять в них участие, чтобы такие меро-
приятия привычными в повседневной 
жизни, а также дать возможность жи-
телям Робежниекской волости провести 
свой досуг вместе с семьей и друзьями, 

отдыхая активно. «NowWeMOVE» - это 
крупнейшая в Европе кампания, популя-
ризирующая «спорт для всех», главная 
идея которой - до 2020 года привлечь к 
физкультуре и спорту на 100 миллионов 
больше европейцев. 

Для участия в мероприятии зареги-
стрировалось 93 человека. Организато-
ры предложили участникам различные 
спортивные занятия. Программа ме-
роприятия началась с оценки спортив-
ного потенциала, затем началось пре-
одоление интерактивной туристической 
трассы, футбол, индивидуальные виды 
спорта (шашки, дартс, прыжки через 
скакалку, забрасывание мяча в ворота, 
стрельба в цель), а также гимнастика на 
надувных аттракционах. Интерактивная 
туристическая трасса была создана с 
различными туристическими элемента-
ми, в том числе там было предусмотрено 

разведение костра, установка палатки, 
преодоление полосы препятствий, по-
иск клада. Прошли соревнования между 
несколькими семейными командами. 

Юрис Рога, 
фото автора   

МОЯ СЕМЬЯ - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 
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26 мая на стадионе города Пре-
йли Латвийская федерация легкой 
атлетики организовала соревнова-
ния по легкой атлетике среди яун-
саргов Латгалии в четырехборье: 
спринте на 60 метров, прыжках в 
длину, метании мяча и кроссе. Со-
ревнования проходили отдельно 
для мальчиков и девочек в трех 
возрастных группах. Индивиду-
альный рейтинг в каждой возраст-
ной группе учитывался отдельно, 
а общий зачет проводился по че-
тырем видам спорта. 

В условиях напряженной конку-
ренции среди 34 спортсменов 1-е 
место в возрастной группе «U14» 
(юноши 2005-2006 г. рожд.) сумел 
завоевать яунсарг Краславского 
отряда Ингарс Трачумс, в свою 
очередь, 5-е место занял Райвис 
Радивинскис. В возрастной груп-
пе «U16» (девушки 2003-2004 
г. рожд.) 1-е место заняла Лига 

Волка, 4-е место - Лия Родченко и 
5-е место - Яна Волка. В старшей 
возрастной группе «U18» (девуш-
ки 2001-2002 г. рожд.) 3-е место 
заняла Карина Курица и 5-е место 
- Лорета Макня. 

Мы очень рады достигнутым 
высоким результатам краславских 
яунсаргов в соревнованиях по 
легкой атлетике! 

Эрикс Данилевичс,  
инструктор яунсаргов

1942 год, 15 мая. В благоухании цветов черемухи и сирени в семье 
Марии и Павла Варнас родилась четвертая девочка – Тереза. Позже в 
семье родилось еще двое детей – Витаутас и Сабина. 

Детство выпало на военное и послевоенное время и колхозную кол-
лективизацию.

Школа – в шести километрах от дома, скромная еда, скудная одеж-
да. Однако нелегкое детство не помешало Терезе успешно закончить 
Калниешскую среднюю школу и строить планы на поступление в ВУЗ.

Времена были не простые. Чтобы выписаться из сельсовета и отпра-
виться на учебу, требовалась справка от правления колхоза. Получить 
ее удавалось не всем.

Директор школы В.Гусаров выдвинул лозунг: «Всем классом – на ра-
боту в колхоз на два года». Пришлось Терезе поработать на птицеферме 
и свиноферме, и только в 1962 году она осуществила свою мечту, посту-
пив в Даугавпилсский институт на филологический факультет. 

Закончив институт, в 1966 году она получила направление в Екаб-
пилсскую среднюю школу. 

Будучи студенткой ДПИ она встретила свою любовь – студента Риж-
ского Краснознаменного института инженеров гражданской авиации 
Виктора Генерозова.

Итак, 22 июня 1968 года в Екабпилсском отделе  ЗАГС был зареги-
стрирован брак Терезы и Виктора.

 Вместе с гостями – ее коллегами из Екабпилса – продолжать празд-
ничную церемонию отправились в деревню Лиелиндрица Калниеш-
ского сельсовета. Здесь их ждал богато накрытый стол на 70 человек. 
Молодых встретили родители жениха Анна и Леонид Генерозовы. Сви-
детелями на свадьбе были Адольф и Бирута Стыврини.

Марш Мендельсона звучал в исполнении аккордеониста Виктора 
Бейнаровича, саксофониста Ивана Симакова, а на барабанах играл До-
нат Бейнарович. Было весело!

Эта свадьба заполнилась  тем, что для каждого гостя играли «марши», 
а за хорошие подарочки – играли добавочки.  Анна Васильевна на доба-
вочки заказала кадриль, что для музыкантов оказалось загадкой.

Свою трудовую деятельность Виктор начал на посту инженера по по-
садке самолетов в аэропорту «Шереметьево».

Тереза более 45 лет проработала учителем русского языка в Икшан-
ской средней школе.

Недавно, в местной газете «Родники» под заголовком «Учителями 
славится Россия» Терезу за профессиональные знания, чувство ответ-
ственности перед учащимися и родителями, проведение патриотиче-
ских мероприятий и литературных постановок, совместные КВН и т.д. 
назвали учителем с большой буквы.

В семье Терезы и Виктора родилось двое сыновей – Эдик и Саша. У 
Эдуарда и его жены Елены две дочери – Мария и Анна. Мария закончи-
ла магистратуру исторического факультета МГУ, Анна – абитуриентка.

У Александра и Марии дочь Валентина и сын Павел, ученики сред-
ней школы.

*       *       *

50 ЛЕТ ВМЕСТЕ
22.06.1968 – 22.06.2018

Дорогие Тереза и Виктор!
В совместной жизни – 
главный праздник 
Жень вашей свадьбы золотой!
Полвека вместе! С датой славной 
Поздравить рады всей душой!
Здоровье будет пусть прекрасным
И впереди пусть радость ждет!

Благополучие и счастье 
Пусть дарит каждый день и год!
Цените ваши отношения
Вы пронесли их сквозь года
Примите эти поздравления
И будьте счастливы всегда!

С уважением и любовью, 
ваша сватья Бирута

спортКРАСЛАВСКИЕ ЯУНСАРГИ 
ПОКАЗАЛИ, НА ЧТО СПОСОБНЫ

12 мая в Елгаве прошел чем-
пионат Латвии по жиму штанги 
лежа с экипировкой, организован-
ный Латвийская федерация пау-
эрлифтинга в сотрудничестве со 
спортивным клубом «Аполонс», 
обществом «Спека Пасауле» и 
Елгавской городской думой. 

На чемпионате стартовало бо-
лее 100 атлетов, в том числе спор-
тсмены из Литвы. Краславу на 
этих соревнованиях представлял 
ученик 8-го класса (2003 г. рожд.) 
Краславской государственной 
гимназии Айвис Плоциньш, кото-
рый в юношеской группе (в весо-

вой категории до 74 кг) завоевал 
титул чемпиона Латвии, устано-
вив новый личный рекорд – 127,5 
кг, что на 5 кг больше, чем преды-
дущий рекорд спортсмена. 

Кроме того, Айвис улучшил 
свой личный рекорд, не используя 
экипировку, что помогает спор-
тсменам достичь более высоких 
результатов. 

Лучших спортсменов в каждой 
группе определяли по коэффици-
енту Вилкса. Айвис Плоциньш 
оказался на третьем месте (127,5 
кг), и теперь ему надо готовиться 
к соревнованиям, которые прой-

дут во Франции. 
Юрис Рога, 

фото Илмара Плоциньша 

АЙВИС ПЛОЦИНЬШ ЗАВОЕВАЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО! 

Поминовение усопших 
в Индрицком приходе Калниешской волости  
16 июня в 12.00 – Юхникское кладбище,
13.00 – Варнасское кладбище
23 июня в 12.00 – богослужение в Индрицком костеле,
13.00 – на Индрицком кладбище
24 июня в 12.30 – день св. Иоанна Крестителя, 
богослужение в костеле
30 июня в 12.00 – Выкайнское кладбище, 
13.30 – Минцкое кладбище
28 июля в 12.00 – Силавское кладбище,
13.30 – Курпниекское кладбище
4 августа в 12.00 – Кокинское кладбище,
13.00 – Рукманское кладбище

  Приличная семья снимет 
3-комн. квартиру в Краславе на 
длительный срок.  Желательно 
1-ый, 2-ой этаж. Т. 28952162.

  Продают пластмассовые 
бочки, чистые (б/у), 200л. 
Т.22450807.

  Продаю Ауди А4 авант,  1,8Т, 
2002. т.о  03.2019.цвет чёрный 
металик, литые диски с новой 
резиной, тонированные стёкла, 
центральный замок, состояние 
визуальное и техническое от-
личное. T. 28392093.

  Дорогие выпускники 1968 
года Краславской средней шко-
лы №2 и выпускники 1966 года 
Краславской 8-летней школы, 
будем рады встрече 23 июня в 
15.00 у бывшей Краславской 
средней школы №2. Т. 29164340 
(Надежда Блума (Стефанович)).

  Продается дом в Краславе в 
хорошем состоянии, в хорошем 
месте. Хозпостройки – гараж, 
баня, земля. Т.28993743.

  Куплю машину дров 6 м3 по 
разумной цене (можно на ме-
сте). Т.28836324.

  Сдается 2-комн. квартира в 
Краславе. Т.26038653.

  Продают полдома. 
Т.25573320.

  Продаются пчелиные семьи 
вместе с ульями. Т.25600261.

  Ищу работу по уходу за мо-
гилами в Краславе. Есть опыт. 
Т. 26290911 .

  Продают VW PASSAT 
B-5 1998г., 1.6 бензин, ТО до 
04.2019. Цена 700 евро. Т. 
29210216. 

  Закупаем лом цветных метал-
лов. Приемлемые цены, своев-
ременная оплата. Время работы 
9.00 – 16.00, ул.Индрас 28А. 
Т.26063346.

  Продается электроорган, ве-
лосипед, мебель и бытовая тех-
ника из Германии. Т.22053960.

  Продаю VW Passat, дизель, 
2.0, 2008 г., ТО до июня 2019. 
Т.29344127.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт элек-
тросистем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Пилю и колю дрова. 
Т.28221979.

  Мужчина ищет работу. 
Т.28868419.

  Приглашаем на работу изго-

товителей блесен на летний пе-
риод в городе Пярну (Эстония). 
Бесплатное проживание. CV 
отправлять по э-почте - info@
fi nesta.lv. 

  Приглашаем на работу швей 
в Таллинн (Эстония). Бесплат-
ное проживание. Требуется 
опыт работы на швейном про-
изводстве. CV отправлять по 
э-почте - info@fi nesta.lv. 

  Приглашаем операторов ги-
бочного пресса листового ме-
талла  с ЧПУ в Финляндию. 
Требуется опыт работы и ми-
нимальные знания английско-
го языка. CV отправлять по 
э-почте - info@fi nesta.lv. 

 ООО «ЛАТГРАН» закупа-
ет опилки, щепу, кругляк на 
производствах в Яунелгаве, 
Екабпилсе, Краславе и Гул-
бене. Цена - по договоренно-
сти. Тел.20003222.

ООО «ЛАТГРАН» покупа-
ет лесную собственность. Бы-
строе оформление документов.
Тел.25747698. 

latgran@latgran.com

объявления

10 июня в 11.00 в При-
едайнском костеле 

состоится торжественное бого-
служение с участием епископа 
Эдуарда Павловского в честь 
20-летия священства настояте-
ля прихода Януша Булаша.

22 июня с 15.00 до 19.00 на 
ул. М.Тиргус, в Красла-

ве, пройдет ярмарка, посвящен-
ная празднику Лиго. Мастер-
класс по плетению венков для 
празднования Лиго и Янова 
дня.  Приглашаем торговцев, 
крестьян и ремесленников по-

давать заявки на участие! Кон-
тактный телефон - 28384986. 

22 июня в 21.00 на 
Краславской эстраде 

– Праздник накануне Лиго (с 
участием театра, танцевальных 
коллективов и хоров), в 22.00 
– бал под открытым небом с 
группой «Гинтс и Я».

МЕРОПРИЯТИЯ В ИЮНЕ


